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ву, Дела реза хилар ду цунна. ХIокху дуьненахь кхин
барт хаттар, таIзар дар доцуш
цIенна Делан дуьхьа ма ду
цуьнан марха кхабар. Дала ял
лур йолуш долу доккха собар
ма ду иза, довхачу а, дехачу а
дийнахь дууш, молуш доцуш
Iар. Лекхаволчу Дала доIина
жоп луш ву Шен дуьхьа марха
кхобушверг. Ши хазахетар а ду
цунна: марха достучу хенахь
дерг а, хьесапан Далла дуьхьал
хIоьттича дерг а. Шен мархано
харцлерах, мотт-эладита лелорах, гIийбат-бухIтанах, эрна
къамелах, цаоьшуче хьежарх,
цамегаче ладегIарх, вон а, боьха а мел долчух сацош вацахь,
Далла оьшуш дац цуьнан мацвалар а, хьагвалар а, ша марха
кхобу бохуш цо къахьегар а.
Шега дов хьедеш цхьаъ
валахь, марха долчо олийла:
«Со марха долуш ву, со марха
долуш ву». Ша-шех воккхавер
доцуш, рияана а доцуш, шен
марха лардеш олийла цо иза.
Дийнахь марханаш кхаьбначунна хьалха цо диначу
къиношна гечдар хир ду. Буса
ламазаш деш лаьттиначунна
Делан къинхетам а, йоккха

Самый полезный
продукт на Рамадан
В месяц Рамадан мы продолжаем наш рассказ о различных
продуктах, употребление которых поможет постящимся укрепить здоровье и набраться сил
для долгого дня поста. Сегодня
наш разговор о меде – чрезвычайно полезном продукте, польза и целебные свойства которого
были отмечены в Священном
Коране, пророческих хадисах и
книгах по исламской медицине.
Пчелы и производимый ими
мед занимают почетное место в
культуре множества стран и народностей. Пчелы испокон века
являлись символом трудолюбия
и терпения, их приводили в пример дружной согласной работы
на общее благо. Это отношение
к пчелам отражено во многих
поговорках и пословицах: «Трудолюбивый, как пчела». «Маленькая пчела человека большому уму учит». «Пчела далеко за
каплей сока летит». «Пчела и на
себя, и на людей работает». Уважительное отношение к пчеле и

к меду отражено в источниках
исламской религии – Коране
и хадисах Пророка (мир ему).
Мед в Коране и хадисах Пчеле
посвящена целая сура Корана
– 16-я сура, которая так и называется – ан-Нахль, Пчела. В
двух аятах этой суры говорится
о полезной деятельности пчел,
которой их научил Сам Всевышний: «И внушил Господь
твой пчеле: «Устраивай (себе)
в горах дома, и на деревьях и в
том, что они [люди] строят; потом питайся всякими плодами и
следуй по путям Господа твоего,
(которые) подчинены (тебе)
[возвращаясь по которым, ты
не заблудишься]». Выходит из
внутренностей их [пчёл] питьё
[мёд] разного цвета, в котором
(есть) исцеление для людей.
Поистине, в этом [в пчёлах],
однозначно, знамение [доказательство могущества Аллаха]
для людей, (которые) размышляют» (16:68-69).
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ял а хир ю. Буса Iамал яр
дац, чайнаш муьйлуш, шен
бусалба вежаршна луьйш,
гIийбаташ деш, уьш сийсазбеш
Iар. Къуръан доьшуш, таравийхь ламазаш деш, Лекхаволу
Дела хьехош, Цо кхоьллина
мел долчу хIуманан ойланаш
еш, дагца а, маттаца а Цунна
хастам беш Iар ду Iамал яр.
Рамазанан тIаьххьарчу итт
буьйсанна а (таравийхь) ламазаш ца деш Iийнарг, уггар бакъ
дош– Делан къамел Къуръан
доьшуш шен самукъа цадаьккхинарг – Элчанан (Делера
къинхетам а, маршо а хуьлда
цунна) суннатах хадарна боккха эшам хир бу цунна.
Рамазан баттахь а шена гечдар ца лехнехь, шо эрна довр
ду-кха цуьнан.
Рамазанан тIаьххьарчу итт
буьйсанна, шен вуьжу мотт
дIанисбой, Далла Iамал еш,
вижар кIезиг долуш, шен зударех дIахерлуш хилла Делан
салам хиларг. Шен доьзал а
Iамална самабоккхуш хилла
цо. Лекхаволчу Делан дашца
Iамал еш, Цо, Веза-Сийлахь
ву Иза, аьлла: «Кхайкха (доIа
де) шаьш Кхиош-кхобучуьнга

мукIар хиларца а, меллаша а
(доIа деш маьхьарий ца бетташ, хабарна тIерахилар доцуш). Баккъал а Цунна ца беза
дозанах бовлурш. Боьханиг
ма леладе лаьттахь (Iесаллица
а, ширк дарца а), (элчанаш
бахкийтина) иза цIандинчул
тIаьхьа. Кхайкха Цуьнга (Цуьнан таIзарх) кхерарца а, (Цуьнан къинхетаме) дог дахарца
а. Делан къинхетам герга бу
(Цуьнан омрана) муьтIахь болчарна (Цо дихкинарг дуьтуш
болчарна)».
(Аль-А1раф сурат,
55, 56 аяташ)
Вай Кхиош-кхобуш волчу
вайн Дала, Рамазан беттан хIора
дийнахь, (жоьжахатина хьакъ
хилла болчу Шен лайх) бIе
эзар лай Iазапах хьалха-вуьту,
тIаьххьарчу буьйсанна берриге
а баттахь хьалхабитинчул кхин
а оццул Iазапах хьалхабуьту.
Буьйсанна оццул къинхетам
Дала беш хилча, ткъа дийнахь
дерг муха хила деза?! Iазапана
хьакъ болчу нахана оццул
дика болх хилча, ткъа Делах
кхийрина болчу дикачу нахана
хIун бекхам хила беза?! Дика
Iамалш еш, Далла хьесталуш,

шайна гечдар доьхуш, велларг
дIавуллуш, цомгашчарна зераташ деш, дай-наной резабеш,
боберийн а, уьш кхобучеран а
дола деш хиллачеран бекхам
хIун хила беза?!
Мухьаммадан (Делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)
умматан санна лерам цхьана
а умматан бина бац Лекхаволчу Дала; Рамазан баттахь
къиношна гечдеш, сакхташ
хьулдеш, доIанашна жоп луш,
мел совбоккхуш.
Элчано аьлла (Делера къинхетам а, маршо хуьлда цунна):
«Пхи ламаз а, рузба а – вукху
рузбане кхаччалц, Рамазан
бутт а – вукху Рамазане кхаччалц, царна юккъехь дина долу
къинош дIадойуш бу, даккхийчу къинойх ларвелчхьана».
(Муслим)
(Даккхийчу къиношна, даггара дохковаьлла, тоба дан
деза, кхин цаьрга воьрзур воцуш. Делан къинхетамах дог
дилла мегар дац).
Иштта Делера салам хиларо
аьлла: «Рамазан бутт тIебеъча,
ялсаманин неIарш схьайоьллу,
жоьжахатин неIарш дIакъовлу,
шайтIанашна буржулш туху»
(Ахьмад, ан-Насаий)
Кхечу хьадисехь цо (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
аьлла: «Рамазан баттахь Дела
хьехийначунна гечдар хир ду,
оцу баттахь Деле дехнарг жоп
доцуш вуьсур вац».
Цхьана стага Элча (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
волчу веана хаьттина хилла:
«Ас сайна тIедиллина долу
фарз пхи ламаз дича, мархийн
бутт кхаьбча, хьанал дерг хьанал дича, хьарам дерг хьарам
дича, цул сов ас кхин хIумма
а ца лелийча, со ялсамани гIур
вуй?» ТIаккха Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна)
аьлла: «ГIур ву».
(Муслим)
Веза-Сийлахь волчу Дала
Шена муьтIахь болчарех дойла
вай.
Муртазаев С.

Соблюдение поста
Соблюдение поста в месяце Рамадан является долгом каждого
совершеннолетнего, находящегося в здравом уме мусульманина, который в состоянии его (т.е. пост) осилить и который (т.е.,
которая) не имеет менструации и послеродовые выделения.
Соблюдение поста не требуют от немусульманина, несовершеннолетнего и сумасшедшего. (Также соблюдение поста не
требуют) от того, кого он изнуряет из-за старости или неизлечимой болезни (т.е. он не обязан соблюдать пост) своевременно
(так же, как не должен) и возмещать (его), но он (т.е. тот, кого
пост изнуряет) обязан выплатить один мудд1 пищи за каждый
не соблюдённого поста.
Больной излечимой болезнью, путник, вероотступник, женщина, имеющая менструации или послеродовые выделения,
обязаны возмещать пост, (т.е.) своевременное соблюдение поста
не является для них обязательным.
Путнику лучше прервать пост, если он наносит ему вред, если
нет, то ему лучше поститься.
Если кормящая грудью или беременная боятся за себя или за
своих детей, они прервут пост с последующим возмещением.
Однако, если они боятся (только) за (своих) детей, то они (вместе
с возмещением поста) в виде пожертвования дадут (неимущим
в качестве милостыни) один мудд (пищи) за каждый день (прерванного поста).
Пост Рамадана становится обязательным только с появлением
серпа молодого месяца, если (месяц был невиден из-за того, что
он) скрылся (за облаками), то необходимо (подождать), пока
не пройдёт тридцать дней (месяца) Ша1бана, затем они начнут
пост (Рамадана).
Относительно (начала) поста Рамадана достаточно свидетельство одного благочестивого, свободного, совершеннолетнего
мусульманина (имеется в виду: его свидетельство в том, что он
увидел серп молодого месяца воочию). А относительно других
месяцев необходимо свидетельство двух человек (обладающих
упомянутыми выше качествами).
Если счёт месяцев перепутался (в сознании), (например) пленного или подобного ему (например, запертого в темном месте,
где невозможно отличить день от ночи), то он обязан проявить
усердие в определении Рамадана самостоятельно и поститься.
Если обстоятельства (относительно Рамадана) всё еще не
прояснились (или прояснились и его пост) совпал с Рамаданом,
или совпал с тем (месяцем), что (идёт) после него (т.е., после
Рамадана, пришелся, например, на Шавваль), то (его пост в этих
трех случаях) считается действительным (в первом случае он
зачитывается на основании его усердия в определении Рамадана,
во втором случае – как своевременный пост, а в третьем, как
возмещение). А если его пост совпадет с тем (месяцем), что
(идёт) перед Рамаданом (т.е., если он придётся на Ша1бан), то
он не зачтётся (как пост Рамадана этого года, он зачтется как
дополнительный пост, (это) если на нём не было долга, если был
долг, то зачтется как возмещение поста предыдущего Рамадана).
1. Пригоршня – сложенные вместе в виде продолговатого сосуда
обе ладони – мера сыпучих тел, по весу равная примерно 600 граммам.

С. Муртазаев

Рамазан беттан марханаш
Марха кхабар – иза Делан
дуьхьа нийят а дина, марха дохош долчу хIуманех юхавалар
ду, сатесначул тIаьхьа малх
чубуззалц йолчу ханна.
Лекха волчу Дала хьалхалерчу умматашна а
тIедиллина хилла марханаш
кхабар (хIора беттан кхо марха а, Iашуран де а).
Цо, Веза-Сийлахь ву Иза,
аьлла: «ХIай, ийман диллинарш! Шуна тIедиллина марха
кхабар, шул хьалха баханчарна
тIедилларх терра, шу хилийтархьама (Делах) кхоьруш».
(Аль-Бакъарат сурат, 183 аят)
Амма Рамазан бутт кхабар
фарз деш билгалбаьккхина бац,
вайн Элчанан (Делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна)
умматана бен.
Иза билгалдоккху Лекхаволчун дашо: «...Шух (Рамазан)
батте ваьллачо иза кхобийла».
(Аль-Бакъарат сурат, 185
аятан чаккхе)
Бухарис а, Муслима а (Дела
реза хуьлда цаьршинна) дийцинчу хьадисо схьагойту, Ра-

мазан бутт кхабар Ислам-динан
баххех цхьаъ хилар:
«Ислам – ахь тоьшалла дар
ду, АллахI воцург кхин Дела цахиларх а, Мухьаммад АллахIан
Элча хиларх а, ахь ламаз дар а
ду, ахь закат далар а ду, ахь Рамазан баттахь марханаш кхабар
а ду, хьо ХьаьжцIа вахар а ду,
некъана хьайн ницкъ кхачахь».
ХIокху аяташкара а, хьадисашкара а, хIорш доцучех
кхечарах а вайна хаьа Рамазан беттан марханаш кхабар
хIора бусалбанна тIехь фарзIибадат дуйла. Иза иштта дац
бохуш верг керстаналла деш
ву, Дала вай лардойла цуьнан
декъахилар.
Къинхетаме волчу Дала Шен
лешна лело ницкъ ца кхочург
цхьа а тIедиллина дац. Цомгаш
верг а, некъахо а, къенаниг а,
кийрахь я дакхош бер долу
зуда а, пхийттара валаза верг
а – массо а шарIехь хьахийна
ву. Царех цхьаберш марха дохо
а, кхечу деношкахь доькхуш
кхаба бакъо ерш а бу, хIора ца
кхаьбначу денна шайна тIера

фидъятана (Iибадат дайдарна
Делан дуьхьа луш долу сагIа)
цхьа кана ялта (цхьа стаг вуззал
даар) сагIина дала дезарш а бу,
шайн жималлина фарзаш хIинца
а шайна тIехь доцурш а бу.
Лекха волчу Дала вайна
тIедехкинчу Iибадатийн къайле
йоккха ю, пайданаш дукха бу.
Иштта марха кхабарца а бу
пайданаш. Бусалба стага ша
кхаба ма-деззара цIенчу нийятца, бехкамаш ларбеш, марха
кхаьбча, Делах кхерарца, шен
Iибадатана дог самадолу цуьнан.
Марха, кхийолу Iамалш санна, цхьанна а гайта йиш йолуш
дац, кхобуш волчунна а, Далла
а бен хаа йиш йоцуш ду иза,
тIаккха цIенна Делан дуьхьа
хуьлу иза, рияъ (моттаргIа)
шеца доцуш, сатесча дуьйна
малх чубуззалц шайтIа юккъе
дан йиш йоцуш. Цундела, Дала
къастийна а, хастийна а Iибадат
ду иза.
Лекха волчу Дала аьлла бохуш долчу Элчанан (Делера
къинхетам а, маршо а хуьлда
цунна) къудси хьадисехь ма ду:

«Адаман Iамал ерриг цуьнан
ю, марха доцург, баккъал а иза
(марха) Сан ду, Ас цунах (къаьсттина) ял лур ю», – аьлла.
(Ахьмад, Муслим, ан-Насаий)
ХIара Рамазан бутт беза бутт
бу, Далла лиъна, хIокху баттахь
къаьсттина вай Шена муьтIахь
хила, вайна гечдархьама.
Дууш-молуш даима шен гайн
гIуллакхехь лаьтташ верг кхоччуш Далла муьтIахь хила йиш
яц. Бан ма-безза безачу беттан
лерам балур бац цуьнга.
Мацвалаза дукха хан яьлча,
гуттар вуьзна лелча, къинхетам дIаболий, дегнаш чIагIло,
тIаккха шен дог чIагIделлачо,
дакъаделлачо диканиг дийр дац,
вониг алсамдер ду цуьнгара.
Марха кхобуш волчун харцбакъ шен лаамаш схьабоьхуш
долу дегI гIелло, дог дуткъло,
синкхетам самаболу, кIедамерза, гIиллакхе, къинхетаме
хуьлу иза.
Ислам-динехь лараме хIума
ду нах вовшашна гIо деш, къахеташ, вовшашка хьовсуш хилар.
Амма хьалдолуш волчунна,

вуьзначунна хаа йиш ма яц мискачуьнгахь, мацвеллачуьнгахь
долу хьал, ша мац ца велча, ша
гIел ца велча. Далла муьтIахь
хилла, ша марха кхаьбча, шена
хаалур ду цунна мацалла муха
ю, тIаккха даггара гIо дан а,
сагIина хIума яла а мега цо.
Иштта, Элчанан (Делера
къинхетам а, маршо а хуьлда
цунна) сийлахь долчу дийцаршкахь (хьадисашкахь) вайна
гучудолу, марха кхабар – дегIан
могашаллина а пайдехь хилар,
синна паргIато луш а, достуш
самукъане а хилар, эхартахь
Шена дуьхьалвеъначунна, Дела
реза хуьлуш, кхаьбнарг Цо резавеш, цунна хазахетар деш, ял
луш, ялсамани чу вохуьйтуш
хилар.
Рамазанан беркаташ дукха
ду. Царех ю шена чохь Сийлахь долу Къуръан доьссина
«Лайлатуль-Къадри» цIе йолу
еза буьйса а. Оцу буса йина
йолу Iамал эзар баттахь йинчул
(83 шарахь, беа баттахь йинчул)
дика ю.
Муртазаев С.

В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

Къинойх вай лардалийта а,
ялсамани даха бахьана хилийта а вайна марханаш кхабар
тΙедиллинчу Далла хастам бу.
Делера къинхетам а, маршо а
хуьлда, Цо пайхамараллина
хаьржина волчу, Делах кхоьруш болчу нехан имам хилла
волчу Мухьаммадана, цо аьлла: «Марха (къинойх ларвеш
йолу) дуьхьало ю, сагIано къинош дIадойу, хино цIе дIаяйарх
терра».
(Ат-Тирмизи)
Марха деза хилар хууш ду,
цуьнах йолу ял йоккха ю. Дикачу Iамалашна Дала ял иттанна тΙера ворхΙ бΙене кхаччалц
совйоккху, амма марха Дала
Шен ду аьлла, цунах Ша къаьсттина ял лур ю аьлла. Лекхаволу Дела Шен лешца зуламе
вац, комаьрша ву. Шен дуьхьа
даар-малар дитина верг Цо ялсаманин стоьмашца кхобур ву,
Салсабила олучу ялсаманин
татолах хи малор ду. Марха кхобуш, шен дегI лаамех
сацийначунна, элира-бохур
дитиначунна Дала ялсаманин
мехкарий дола бохур бу. Далла
гергахь долу ниIматаш дукха
ду, нахана хууш дерш кIезиг
ду. Марха кхобуш волчун
багара хьожа Далла гергахь
миск олучу IатIарал а хаза ю.
Ялсаманин Райян олуш цхьа
неI ю, марханаш кхаьбнарг бен
чугIур воцуш.
Лекхаволчу Дала аьлла:
«Баккъал а, (Делах) кхоьруш
берш (ялсаманин) бошмашкахь а, ниIматашкахь а хир бу,
шаьш Кхиош-кхобуш волчо
шайна деллачуьнца зовкх хьоьгуш.Кхиош-кхобучо жоьжахатин Iазапах кIелхьарабаьхна бу
уьш. ГIоза даа, гIоза мала (эр
ду цаьрга) аш (шаьш дуьнен
чохь долуш) йинчу Iамалийн
дуьхьа».
(Ат-ТIур сурат,
17,18,19 аяташ)
Делан дуьхьа ша кхаба мадеззара марханаш кхаьбнарг,
пайхамаршца а, эвлаяашца
а, шахIидашца а цхьаьна хир
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Верования арабов
до пророчества
Мухаммада

(да благословит его Аллах и приветствует)
Мубаракфури
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(Продолжение. Начало в №8.2019 г.
Преследования
Самым злосчастным и мерзким из них был ‘Укба бин Абу
Му‘айт. Аль-Бухари приводит хадис, передаваемый со слов Абдуллаха бин Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, который сказал:
– (Однажды, когда) Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, совершал молитву у Каабы, а Абу Джахль со
своими товарищами сидел (неподалёку), один из них сказал
другим: “Кто из вас принесёт внутренности [В тексте – “саля”
(оболочка или же рубашка плода).] верблюда, которого принесли в жертву люди из такого-то племени, и положит их на
спину Мухаммада, когда он склонится в земном поклоне?”
И самый злосчастный из них [Имеется в виду ‘Укба бин Абу
Му‘айт] пошёл и принёс эти внутренности, а потом дождался того момента, когда Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, склонился в земном поклоне, и положил их
ему на спину между лопаток. Я же смотрел на это, не имея
возможности сделать хоть что-нибудь, так как некому было
поддержать меня. О, если бы были со мной те, кто мог бы
помешать (этому)! И после этого они стали смеяться, валясь
друг на друга (от смеха); что же касается Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, то он не разгибался и не поднимал головы, пока к нему не подошла Фатима
[Дочь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует],
которая сбросила (эти внутренности) с его спины. И тогда
он поднял голову и трижды воскликнул: “О Аллах, покарай
курайшитов!” – что произвело на них тяжёлое впечатление
(так как) они верили в то, что в этом городе [То есть в Мекке]
проклятия и мольбы исполняются; что же касается (Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует), то он назвал (всех
их) поимённо, сказав: “О Аллах, покарай Абу Джахля, и покарай ‘Утбу бин Раби‘а, и Шайбу бин Раби‘а, и аль-Валида
бин ‘Утбу, и Умаййу бин Халафа, и ‘Укбу бин Абу Му‘айта!”
/Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
назвал имена семерых человек, но передатчик этого хадиса
не запомнил имени седьмого./
(Абдуллах бин Мас‘уд, да будет доволен им Аллах,) сказал:
“И клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, я видел всех тех, кого
перечислил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, бездыханными в одном из заброшенных
колодцев Бадра!” [“Сахих” аль-Бухари, “Книга омовения”,
глава “О том, что если на спину молящегося положат нечто
нечистое или падаль, его молитва от этого не станет недействительной“, 1/37.]
При виде Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, Умаййа бин Халяф всегда начинал злословить и
высмеивать его, и о нём был ниспослан аят, в котором сказано:
“Горе каждому клеветнику, хулителю … ” (“Хулитель”, 1).
Ибн Хишам пишет: “Клеветник (аль-хумаза) это тот, который
открыто подвергает поношению другого человека, стыдит его
и клевещет на него, тогда как “хулитель” (аль-люмаза) это тот,
кто порочит и обижает людей тайно”[Ибн Хишам, 1/356–357].
Его брат, Убайй бин Халяф, был другом ‘Укбы бин Абу
Му‘айта. Однажды ‘Укба подсел к Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, и стал слушать его. Когда об этом
узнал Убайй, он стал порицать ‘Укбу, потребовал от него, чтобы он плюнул в лицо Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, и тот сделал это. Что же касается самого Убаййа бин Халяфа, то однажды он растолок истлевшие
кости в пыль и подул на неё так, чтобы она полетела на Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Аль-Ахнас бин Шурайк ас-Сакафи был одним из тех, кто
оскорблял посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В Коране упоминается о девяти его свойствах, указывающих на то, что он из себя представлял. Аллах Всевышний
сказал: “И не подчиняйся всякому клянущемуся, часто презренному, ~ злословящему* и сплетничающему, ~ препятствующему
(всему) доброму, преступающему (пределы дозволенного),
многогрешному, ~ грубому и к тому же самозванцу**… ” *[В
данном случае речь идёт о том, кто злословит о людях, не стесняясь их присутствия.] **[Имеется в виду человеку, заявляющий
о своей принадлежности к тем людям, к которым на самом деле
он отношения не имеет.] (“Калам”, 10–13).
Сообщается, что иногда Абу Джахль приходил к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
чтобы послушать, как он читает Коран, но уходил от него,
не только не уверовав, не покорившись, не соблюдая никаких приличий, не испытывая страха, оскорбляя пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, и отвращая от пути
Аллаха, но ещё и кичась тем, что он делал, и гордясь злом,
которое он творил, будто делал он что-то выдающееся. О
нём были ниспосланы нижеследующие аяты: “И он не поверил* и не молился, ~ но посчитал ложью и отвернулся”
(“Воскресение”, 31–32). [Имеется в виду, что Абу Джахль не
поверил в истинность Корана]. Кроме того, с первого дня,
как только Абу Джахль увидел, что Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, совершает молитвы у Каабы, он
мешал ему делать это. Как-то раз, проходя мимо, он увидел, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
молится у места Ибрахима, и сказал: “О Мухаммад, разве я
не запрещал тебе этого?!” – после чего принялся угрожать
ему, на что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, резко ответил и повысил на него голос. Абу
Джахль спросил: “О Мухаммад, чем ты угрожаешь мне?
Клянусь Аллахом, поистине, я – самый влиятельный человек в этом вади!” – после чего Аллах Всевышний ниспослал
следующие аяты: “И пусть зовёт тогда своё сборище – ~ Мы
же позовём стражей!” (“Сгусток”, 17–18). В другой версии
этого сообщения говорится, что Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, схватил его за шиворот и стал трясти
со словами: “Горе тебе, горе! ~ И ещё раз горе тебе, горе!”
(“Воскресение”, 34–35). На это враг Аллаха сказал ему: “Ты
что, угрожаешь мне, о Мухаммад? Клянусь Аллахом, ни ты,
ни твой Господь ничего не сможете сделать, ибо я – самый
могущественный из тех, кто ходит меж этих двух гор!”
(Продолжение следует)
Перевод на русский язык: кандидат философских наук
Владимир Абдулла НИРША

Элчанан тIекаренаш, гIиллакх
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

Делера салават а, салам а хиларг берриге а нахал
догдика хилла, массарал бакълуьйш хилла, массарал дика тIекаре йолуш а хилла. Нах дукхабезаш
хилла, уьш шех дIакъахкош ца хилла. ХIора къоман лоруш волчу стеган сийдеш хилла цо. Цунах
шен къомах жоьпалла долу, тхьамда веш хилла
цо (Делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна).
Шен асхьабийн терго чIогIа еш хилла цо. Шеца
цхьаьна мажлисехь болчарах хIораннан а лерам
беш хилла цо, хIоранна а шел чIогIа лоруш цхьа
а вуй-те кхуьнан аьлла хоьтуьйтуш.
Нахана къинхетаме да хилла ву иза. Цунна гергахь бакъонаш нийса йолуш хилла уьш. Нахана

елаеллачу юьхьаца дуьхьалкхетар долуш хилла
иза, амал кIеда йолуш, берта вогIуш, тIетовш хилла. Шога ца хилла, шена ца деза аьлла, хIуманан
тидам ца беш, цуьнан лерам боцуш ца хилла. Шега
кхайкхинчунна жоп луш хилла, шена делла совгIат
къобалдеш а, цунна дуьхьал совгIат деш а хилла
иза (Делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна).
Анаса аьлла: «Элчанан гIуллакхехь лаьттина со
итт шарахь, цкъа а резавоцуш хIума ца аьлла цо
соьга. Ас динчу хIуманна цкъа а и хIунда дина
ца аьлла цо, ас ца деш дитинчу хIуманна цкъа а
и хIунда ца дина а ца аьлла».
Шен асхьабашца забар еш хилла цо, цаьрца

даггара къамелаш деш хилла. Мел генахь велахь
а, цомгашчунна зерат дан воьдуш хилла. Бехкцабиллар доьхуш волчуьнгара бехказло къобалъеш хилла цо. Шена дуьхьалкхеттачуьнга салам
хьалха луш хилла , шен асхьабашка салам луш,
куьг хьалха дIакховдош хилла. Шена тIевеанчун
лерам беш хилла, шен бедар цунна дIаяржайой, ша
тIехуу цIока, гIайба цуьнга лой, цунна хьошалла
деш хилла цо. Цхьаьннан а къамел хадош ца хилла
цо (Делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна).
Муртазаев Сайдмохьмад

«Самым ненавистным из людей для Аллаха является тот, кто...»
Редко кто из людей не любит поспорить. Ведь всем
нам хочется всегда быть правыми, мы уверены в том,
что лучше осведомлены обо
всем происходящем вокруг
нас – о погоде, о природе, о
политике и экономике, о религии, о том, как воспитывать
детей, вести хозяйство. Так
что, если кто-то высказывает
мнение, противоположное
нашему, мы тут же начинаем
ему возражать и доказывать
ему, что он не прав. Пускай
никто из нас не специалист в
обсуждаемом вопросе, наши
знания об этом могут не выходить за пределы слухов,
обрывочных сведений, бегло
прочитанной заметки где-то
в социальной сети. Но, тем
не менее, спор может быть
жаркий, напористый, где
оппоненты рано или поздно
переходят на личности, намекая собеседнику, что он не
хочет согласиться с чужим
мнением, поскольку у него
слабые умственные способности, и вообще, он жалкий и
ничтожный человек. Здесь мы
не говорим о конструктивной
и полезной дискуссии – когда
оба собеседника компетентны
и сведущи в обсуждаемой
проблеме, - к примеру, это
спор двух специалистов в
какой-то науке. У каждого
собеседника есть веские аргументы своей правоты, он
умеет аргументировано обосновать свою точку зрения. И
даже если никто из оппонентов не согласится с мнением
другого, они смогут провести
дискуссию так, чтобы остаться в рамках приличия. Нет,
речь идет именно о противостоянии людей, когда не хотят
слушать один другого, когда
упорно стоят на своём, даже
не имея разумных доводов
своей правоты. Особенно неприятно видеть такой спор
среди людей религиозных.
Все мы бываем время от времени свидетелями таких споров по вопросам вероучения
или религиозной практики

– в мечетях или социальных сетях. Собеседникам не
важно, что расхождение по
этим вопросам существуют
годами в научном исламском
мире – и согласия в них нет
даже между большими учеными, что их собственный
уровень подготовки никак
не позволяет вести дискуссии на эти темы, что они
вообще не умеют корректно
спорить – поскольку грубы,
невоспитанны и не уважают
собеседника. Нет, они будут
спорить часами, горячиться,
размахивать руками, кричать
и шуметь, оскорбляя друг
друга и, в конце концов,
разругавшись насмерть, разойдутся непримиримыми
врагами, пожелав напоследок, чтобы их противников
постигли всяческие несчастья
в этой и будущей жизни. Разумеется, такое поведение не
подобает никому – и уж тем
более, людям, называющим
себя верующими. Именно
о таких спорах говорится в
Коране и хадисах в весьма негативном духе. «Среди людей
есть такой, речи которого в
этом мире вызывают у тебя
восхищение. Он призывает
Аллаха в свидетели тому, что
у него на сердце, и он – заядлый спорщик» (аль-Бакара,
204). «Поистине, самым ненавистным из людей для
Аллаха является (человек),
непримиримый в спорах»
(Бухари, Муслим). Заядлые
и непримиримые спорщики
– это люди, которым нравится
сам процесс спора, которые
готовы спорить о чем угодно,
будучи одинаково несведущими во всех обсуждаемых
вопросах. Это обычно люди
тще славные, для которых
главное – унизить собеседника, показав свою правоту и
его ничтожество. Есть очень
хорошая поговорка: «Не старайся быть правым – будь
мудрым». Речь не о том, разумеется, чтобы не считать себя
правым в каком-то вопросе,
но о том, чтобы не стараться

непременно доказать всем эту
правоту. Вот в чем настоящая
мудрость – уметь оставить
спор, даже если ты прав и
чувствуешь, что твой собеседник заблуждается. Пророк
(мир ему и благословение)
сказал: «Тому, кто прекратит
спор, будучи правым, Аллах
построит дом в центре Рая,
а тому, кто прекратит спор,
будучи неправым, Аллах построит дом на окраине Рая».
Из этого хадиса следует, что
Всевышний настолько бывает
недоволен спором, что и неправому обещает построить
дом в Раю, за прекращение
полемики. Кто-то с ейчас
спросит – а как же можно
промолчать, если видишь,
что твой собеседник явно заблуждается, а ты знаешь, как
лучше? Но вы уверены, что
сможете переубедить вашего
собеседника, что он не прав?
Особенно, если речь идет о
каких-то серьезных вопросах религии. В мире веками
существуют разные религии,
ваш собеседник – если он
принадлежит к другой религии – тоже наверняка, следует
ей много лет, а вы думаете,
что за полчаса разговора
он переменит свое мнение?
Если же он мусульманин, но
придерживается иной точки
зрения по каким-то вопросам,
тем более, оставьте его – ваш

спор, кроме как к ссорам и
взаимным обидам, ни к чему
не приведет. Верующим людям было велено соревноваться в добрых делах, а не
оскорблять друг друга в бесполезных спорах. Ведь спор
– в девяносто случаях из ста
– кончается только взаимными обидами и озлоблением,
собеседники остаются при
своих мнениях, но при этом
расходятся недовольными и
расстроенными. Именно по
этим причинам верующим
людям было велено избегать
споров. Отдельно следует
упомянуть споры семейные,
которые неизбежно возникают между супругами. Здесь
тем более – ради мира в доме
– нужно стараться уступать
друг другу, не настаивая на
своем по мелочи. Ведь если
посмотреть на этот спор со
стороны, что, собственно
говоря, могут не поделить
супруги? Стоит ли покупать
именно эту марку бытовой
техники – стиральной машины или холодильника – или
лучше вон ту, а может пока
что и старая сойдет? Где нужно повесить эту картину – в
детской комнате, в гостиной,
в кухне? Что подарить на день
рождения родственникам,
как правильно успокоить
плачущего ребенка, что приготовить на обед или ужин?

Разве все это в самом деле
серьезные поводы для ссоры?
Но все мы знаем, что из такого пустячного повода может
произойти большой скандал, с криками и взаимными
оскорблениями, после которого супруги будут целыми
днями не разговаривать друг
с другом – когда все уже давно забыли, из-за чего вышел
конфликт, но взаимные обиды
остаются надолго. Не лучше
ли было сразу уступить –
пускай это не всегда легко,
особенно самолюбивому человеку, но зато в семье будет
мир и покой. Вам кажется
унизительным уступать – но
тогда вашей семье грозят постоянные скандалы, и вообще
такой брак ждет довольно печальный финал. Итак, споры
– то есть, взаимное упрямое
желание людей настоять на
своей правоте в разговоре –
это очень неправильное и глупое занятие, которое может
быть присуще только невежественным, ограниченным,
но при этом тщеславным и
высокомерным, людям, которым хочется выставить напоказ свой ум и знания, унизив
при этом своих собеседников.
Всевышний осуждает такое
бесполезное и пустое занятие, обещая, что вознаградит
мудрого человека, который
сможет сделать над собой
усилие, вовремя оставив ненужный и бесполезный спор.
Супругам, тем более, следует
стараться взаимно уступать
друг другу – проявляя гибкость и мягкость, поскольку
такой спор легко может превратиться в ссору, когда люди
давно забудут – из-за чего она
началась, но взаимные обиды
и претензии могут остаться
надолго. Увлечение спорами
в семье особенно опасно, поскольку ставит под удар сам
супружеский союз.
Анна Кобулова
https://islam-today.ru/

Матто беш болу бохамаш
Солихьан кIант Абу Хьузайфан Iамр
(ТIаьхье. Юьхь еша № 9. 2019 ш.)

Оьзда доцу дош алар, боьха
мотт лебар сийсаз хилар
Абу IабдуллахIа дийцина, Делан Элчанан (Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) гIиллакхех лаьцна Iаишате
(Дела реза хуьлда цунна) хаьттира ша,
аьлла. Цо элира: «Делан Элча кхиболчу нахал хаза гIиллакхаш долуш вара.
Оьзда воцуш я шен мотт оьзда боцуш
вацара иза, пхьоьханашкахь гIовгIа еш
вацара иза. Шена вуон болх биначунна дуьхьал вуон болх беш вацара иза,
бакъду, гечдеш, къинтIераволуш вара
иза». Бухари, Муслим.
Iурвата дийцина, Iаишата (Дела реза
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Делан
Элча (Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) шена дина зулам бахьана долуш чIир йоькхуш гина вац суна цкъа
а, нагахь АллахIан динан дозанаш хедош ца хиллехь. Амма АллахIан динан
дозанаш хедош хилча, массарел чIогIа
оьгIазвоьдуш вара иза. Шина балхах
харжам байтина бац цуьнга цкъа а,
цаьршиннах аттаниг цо хаьржина а бен,
иза шегахь къа доцуш белахь». Бухари.
IабдуллахIа (Дела реза хуьлда
цунна) дийцина, Пайхамара (Делера

БисмиллахIиррохьманиррохьим

салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «Бусалба стаг, Iиттарш еш,
неIалташ кхайкхош, мотт оьзда боцуш
хир вац». Бухари.
Майсаратан кIанта ИбрахIима аьлла:
«Оьзда воцуш, шен мотт оьзда боцуш
волу стаг къематан-дийнахь жIаьлин
суьртахь я жIаьлин кийрахь хир ву,
олуш дара». Ихьяъ.
Абу Ума́мата (Дела реза хуьлда
цунна) дийцина, Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) элира,
аьлла: «Оьзда боцу мотт бийцар, тIех
говза мотт бийца гIертар – мунепакъаллин балхах ши болх бу».
Къайсан кIанта Ахьнафа (Дала къинхетам бойла цунах) аьлла: «Цамгарех
йоккха цамгар йийца ас шуна: оьзда
боцу мотт бу, сийсаз долу гIиллакх
ду». Ихьяъ.
Самуратан кIанта Джа́бира (Дела
реза хуьлда цунна) дийцина, шен да
шена хьалха а волуш, Пайхамарна (Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
уллохь хиъна Iаш вара ша, аьлла. Делан Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира: «Баккъал а, оьзда
воцуш хилар, мотт оьзда боцуш хилар
бусалба динах дац. Баккъал а, бусалба
динехь нисбелларш гIиллакхаш хаза

хилларш бу». Ахьмад.
Iаишата (Дела реза хуьлда цунна)
дийцина, цхьана стага пурба дийхира
Пайхамарна (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) тIекхача. Пайхамара
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
элира: «Пурба ло цунна, ма вуочу тайпанан ваша ву иза». Иза чувеъча, Пайхамар (Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) кIеда-мерза вистхилира цуьнга.
Ас цуьнга хаьттира: «Иза хIунда дира
ахь?» - аьлла. Цо элира: «ХIай Iаишат,
оьзда воцуш хилар, мотт оьзда боцуш
хилар дезаш вац АллахI».
Харцлер хьарам хилар
IабдуллахIа (Дела реза хуьлда цунна) дийцина, Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) элира,
аьлла: «Баккъал а, харцлеро къинош
дойту, баккъал а, къинош даро жоьжахате вуьгу, баккъал а, къонах харцлуьйш хуьлу, АллахIа шена гергахь
«Даима харцлуьйш верг» аьлла, иза
дIаязваллалц». Бухари.
Муррат Аль-ХIамданис дийцина,
IабдуллахI (Дела реза хуьлда цунна)
олуш вара, аьлла: «Харцлерах ларлолаш,
баккъал а, харцлеро жоьжахате вуьгу.
Стага харцлер дуьтур ма дац, АллахIа

шена гергахь «Даима харцлуьйш верг»
аьлла, иза дIаязваллалц. ТIаккха цуьнан
дог къиноша дIалоцур ма ду, цо деш
долчу дикачу хIуманна оцу чохь саца
меттиг ца юьтуш». Бухари.
IабдуллахIа (Дела реза хуьлда цунна)
дийцина, Пайхамара (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира, аьлла:
«Мунепакъ стеган кхо билгало ю: ша
хабар дуьйцуш харцлуьйш хуьлу иза,
ша бина барт бохабо цо, ша тешаме
вича, ямарт хуьлу иза». Баззар.
СаIдан кIанта МусIаба (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина шен дегара,
Делан Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира, аьлла: «Бусалба стаг
кхоьллина шегахь массо а амал йолуш –
ямартло а, харцлер а доцург». БайхIакъи.
Абу Дардаа (Дела реза хуьлда цунна) дийцина, Делан Элчане (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) ша
хаьттира, аьлла: «Бусалба стаг харцлуьйш хир вуй?» Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна) элира:
«АллахIах а, къематан-дийнах а тешаш
ма вац, ша хабар дуьйцуш харцлуьйш
верг». Канзуль-Iуммали.
(Т1аьхье хир ю)
Гочдинарг –
Магамедов Сулиман.
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Место вступления в хадж – микъат
Место вступления в хадж для жителей Медины – Зульхуьлайфа. Для
(жителей) Египта, (стран) Шама5 и
(стран) Магриба6 – Аль-джухьфату.
Для (жителей) низинной местности
Йемена – Яламлам. Для (жителей)
плоскогорья Йемена и Хиджаза –
Къарн. Для (жителей) Ирака и (стран)
Хурасана7 – 1иркъ. Но вступление
в паломничество с 1акъикъа, т.е. с
местечка 1акъикъ лучше для жителей
Ирака и Хурасана. А что касается
того, кто находился в Мекке, даже
если проездом, то микъат его хаджа
– Мекка, а микъат его умры – ближайший (к хьараму) хьилл – пункт,
который находится за пределами
священной территории Мекки.
Лучший из хьилла – ДжуIрана,
затем – ТанIийм, затем Хьудайбийя.
Тот, кто пошёл путём, на котором нет
микъата, вступит в паломничество
тогда, когда он окажется напротив
ближайшего к нему микъата, т.е.
когда он параллельно поравняется
с ближайшим микъатом, находящимся справа или слева от него. А
тот, кто, желая совершить богослужение, т.е. хадж или умру, пересёк
микъат и вступил в паломничество
за пределом микъата, обязан совершить жертвоприношение. Если он
вернется к микъату после вступления
в паломничество, но до совершения
какого-либо обряда независимо обязательный он или дополнительный,
то он освобождается от долга жертвенной крови.
Шам – в наше время территория,
включающая в себя страны: Сирия,
Ливан, Палестина, Иордания и часть
Ирака.
6
Магриб – в наше время территория, включающая в себя страны:
Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия
7
Хурасан – в наше время территория, включающая в себя часть
Афганистана, часть Туркмении и
часть Ирана.
5

Вступление в обряды
хаджа и его запреты
Когда кто-либо изъявляет желание
вступить в паломничество, то он
(даже если это женщина, имеющая
менструацию), согласно желательному предписанию шариата, искупает-

ся с намерением совершить полное
омовение по случаю вступления в
паломничество. Также он совершит
очищение посредством бритья лобка,
удаления волос из подмышек, стрижки усов, мытья головы с использованием сидра или другого подобного
ему моющего средства. Затем мужчина избавится от всего сшитого
из одежды, облачится в ихьрам, т.е.
наденет на себя нижнее и верхнее
полотнище (изар и ридаъ), наденет не
закрывающую пальцы и пятки обувь,
надушит тело, но не одеяние ихьрам.
Все выше сказанное относится и к
женщине, кроме запрета на сшитое.
Она не обязана избавляться от сшитой одежды.
Затем паломник совершит молитву
в два рака1ата, если она не приходится на время, в котором молитва является нежелательной8. Молитву он
совершит с намерением вступления
в паломничество. Затем он встанет,
чтобы начать движение. Начав движение, он вступит в паломничество.
Вступление в паломничество – это
представление намерения о вступлении в обряды паломничества.
Если он желает совершить хадж, то
представит намерение вступления в
хадж, если желает совершить умру
– представит намерение вступления
в умру или представит хадж и умру,
если желает совершить хадж и умру
посредством способа къиран. И желательно чтобы он произнёс то, что
намеривается сделать. Затем он громким голосом читает мольбу тальбият,
женщина наоборот понижает голос.
Т.е. он скажет: «ЛаббайкАллах1умма лаббайка, лаббайка ла шарика
лака лаббайка, инналь-хьамда ванни1мата лака, валь-мулька ла шарика
лака» – трижды. Затем, понизив голос, он произнесёт мольбу – салават
за Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, попросит Всевышнего Аллаха райские блага, попросит
у Него защиты от адского огня. Он
будет читать тальбият часто и много
на протяжении всего своего паломничества, и стоя, и сидя и тогда, когда
едет, и когда идёт пешком, и лёжа на
боку. Женщина во время месячных
тоже читает тальбият.
Чтение тальбията становится
более желательным при смене
обстоятельства, времени и места,

как, например, во время подъёма
на возвышенность и схода с неё,
во время посадки в транспортное
средство и выхода из него, при
встрече с друзьями, с наступлением зари, во время наступления
ночи и дня, после молитв и во всех
мечетях. Не читают тальбият во
время т1авафа (обряд обхода вокруг
Каабы) и са1йа (обряд бега между
холмами Сафа и Марва), потому что
во время совершения этих обрядов
желательно читать особые азкары
– славословия, касающиеся этих
обрядов. Паломник не прерывает
чтение тальбията посторонними
разговорами (т.е. желательно не
прерывать, потому что это обряд
поклонения), а если кто-либо обратится к нему с приветствием в
то время, когда он читает тальбият,
то он ответит ему. Если он увидит
нечто, что приведёт его в восторг,
ему желательно сказать: «Инналь1айша – 1айшуль-ахирати» (Поистине, лучшая жизнь – это вечная
загробная жизнь). Когда человек
вступает в обряды паломничества,
пять вещей для него становятся запретными:
1. Ношение сшитого, например,
рубашки, штанов, (ношение) ичигов,
халата, всякой обхватывающей, облегающей одежды или обуви. Также запрещается покрывать голову чемлибо

О важности чтения
последних аятов суры «Бакара»
«Посланник и верующие уверовали в то, что
ниспослано ему от Господа. Все они уверовали
в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят:
«Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы
просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие». Аллах не возлагает на человека сверх
его возможностей. Ему достанется то, что он
приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Господь наш! Не наказывай нас, если
мы позабыли или ошиблись. Господь наш! Не
возлагай на нас бремя, которое Ты возложил
на наших предшественников. Господь наш! Не
обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь
снисходителен к нам! Прости нас и помилуй!
Ты – наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми». (Сура
«Бакара», аяты 285-286) Последние два аята
суры «Бакара» – это бесценный дар, ниспосланный нам Всевышним Аллахом. В этих аятах, начинающихся словами “Аманар-Расулю”,
нашли отражение важные религиозные темы.
В последнем аяте даны примеры коротких
и выразительных молитв-ду`а. По нашему
убеждению, каждый Пророк является великим
лидером, которого Аллах избрал и направил
к народам. Именно они принесли людям те
основы имана, которые кратко перечислены в
этом аяте. Уверовать в Аллаха, Его ангелов, Его
писания и Его посланников, а также в то, что
в конце жизни придется держать ответ перед
Ним – вот что составляют основные условия
иймана. После того, как примешь эти условия,
нужно вести себя как мусульманин, подчиняться повелениям Аллаха. Сура «Бакара», в
которую включены эти аяты, была ниспослана
в первые годы после хиджрата. В этот период
все мусульмане старались жить так, чтобы Аллах был ими доволен. Ради этого мухаджиры
покинули родные места и переселились в Медину, а здесь их с распростертыми объятьями
встретили ансары. Всевышний Аллах в конце
этой длинной суры дает вознаграждение этим
Своим исключительным рабам. Сообщает им
об их достоинстве и о том месте, которое они
займут возле Него. Таким образом, наш Господь дает нам урок религиозной жизни, чтобы
мы следовали по пути первых мусульман. Он
указывает нам, как строить отношения с нашим

Господом. В нашем пути служения Аллаху
могут быть взлеты и падения. Наш высокий
Покровитель говорит нам, что Он простит
наши прегрешения, совершенные помимо нашего желания, по незнанию или забывчивости.
Важным результатом Мираджа, вознесения
Мухаммада (с.а.в.), стало ниспослание этих
последних двух аятов суры «Бакара». В этих
священных аятах повествуется о праведных
му`минах, проявляющих абсолютную покорность повелениям Аллаха. Во время Мираджа
эти аяты были переданы в откровении нашему
Пророку без посредников. В хадисах Посланника Аллаха содержится много восхвалений
в адрес этих аятов, рекомендовано изучать их
и учить им других, а также часто читать эти
аяты, особенно перед сном (Дарими “Книга
о достоинствах Корана”, 14). В одном хадисе
сказано: «Человеку достаточно по ночам читать
эти аяты» (Бухари “Книга о достоинствах Корана”, 10, 27, 34). Каждый у себя дома, перед
тем как ложиться спать, должен прочесть
“Аманар-Расулю”, подумать над его смыслом
и укрепить свой ийман. Обратившись к Аллаху
посредством этих двух аятов, человек должен
попросить отпущения грехов, совершенных им
в течение дня. Хазрати Али говорил: «Обладающий разумом мусульманин обязательно будет
засыпать, прочитав последние два аята суры
«Бакара» (Дарими “Книга о достоинствах Корана”, 14). Как передано от Ибн Аббаса (р.а.),
когда однажды ангел Джабраил (а.с.) сидел рядом с Пророком (с.а.в.)с неба послышался звук,
похожий на открывание дверей, и наш Пророк
поднял кверху глаза. Джабраил сказал: “Это
открылись небесные ворота, которые до сегодняшнего дня ни разу не открывались”. Вслед
за этим через эти ворота спустился один ангел.
Тогда Джабраил сказал: “Это спустившийся на
землю ангел. До сегодняшнего дня он никогда
не спускался”. Ангел произнес приветствие
и сказал нашему Пророку: “Радостная весть!
Тебе даны два луча света, которые до тебя не
были даны не одному пророку. Один из них –
сура «Фатиха», а второй – последние аяты суры
«Бакара». За каждую букву, которую ты прочтешь из них, получишь воздаяние” (Муслим,
“Книга о гостеприимстве”, 254).
Islam_today

сшитым или несшитым из того, что
принято считать головным убором.
Ему не запрещается укрываться в
тени под покрытием паланкина,
нести на голове мешок или корзину
и тому подобное, потому что все это
не является головным убором. Ему
разрешается связывать края нижнего
полотнища – изар или завязать его
шнурком.
2. После вступления в паломничество запрещается душить благовониями одежду, тело и постель, нюхать
всё, что имеет приятный запах и
всякие благовония. Запрещается есть
пищу с добавлением ароматических
приправ, имеющих явный вкус или
запах. Запрещается использовать благовонное средство для уничтожения
запаха пота, например, дезодорант.
3. Запрещается бритьё волос и
их выщипывание на голове, в подмышках, на лобке, из усов и на всем
теле. Запрещается стричь ногти, даже
часть ногтя. Если он надушился благовониями или одел из одежды то,
что запрещено паломнику, или сбрил
три и больше волоса, или состриг
три и больше ногтя, или прикасался
к женщине со страстью, имеется в
виду без полового контакта, то он
обязан принести в жертву одного
барана. Ему в данном случае предоставляется выбор между принесением в жертву животного, разовым

Делан беркат ду шуна
ХIара мархийн бутт Рамадан,
Элчанан совгIат ду шуна
ХIара мархийн бутт Рамадан.
Шен къинхетам бу шуна
Дала вайх бинариг,
Массо а къинойх вай цIандан
ХIара мархийн бутт баларца.
Безаш тIе аш эцийша,
Кхаба тIе аш лацийша,
Мархийн беттан дозалла
Доккха ниIмат ду шуна.
Цхьана умматна ца луш,
И вайн Элча везарна,
Дала белла бу шуна
ХIара мархийн бутт Рамадан.
Кхаба хала бу шуна,
Кхаьбча, мелехь бу шуна,
ХIара мархийн бутт Рамадан
ЧIогIа экам бу шуна.
Шайн бIаьрг, лерг лардейша,
Шайн дог-ойлий цIанъяйша.
Массо а меже шайн ларъеш,
ХIара мархийн бутт кхабийша.
Вонаш дIа аш дахийша,
ГIийбат, хьагI а йитийша,
Вовшийн хьашташ кхочушдеш,
Вовшийн дезаш хилийша.
Далла уггар дезнариг
Вовшийн дезар ду шуна,

кормлением шести нищих, подавая
каждому из них половину са1а9 пищи
и соблюдением трёхдневного поста,
непрерывность между днями поста
в этом случае не обязательна. А если
была необходимость в бритье волос
по причине болезни или жары, или
изза появления большого количества вшей, или была необходимость
надеть сшитую одежду по причине
жары или холода, или необходимость
в покрытии головы тем, что запрещено для паломника, то он вправе
это сделать, после этого он даст милостыню (фидъя).
4. Ему запрещается совершать половой акт и прямые прикосновения со
страстью, такие как: поцелуй, обнимание. Если он, будучи паломником
умры, до завершения ее обрядов
намеренно совершит половой акт
или совершит его в хадже до первого освобождения от его запретов, то
его богослужение (т.е. обряды умры
в первом случае и хаджа во втором)
становится недействительным.
Несмотря на это, он обязан завершить паломничество так же, как
он завершил бы его, если бы не нарушил, немедленно его возместить
(т.е. совершить снова) и принести
в жертву животное в качестве очистительной милостыни – каффарат.
Это должен быть верблюд, если он
не найдёт его, то корова, если и её
не найдёт, то семь баранов, если и
их не найдёт, то оценит верблюда в
дирхемах, за дирхемы купит пищу и
раздаст её (как очистительную милостыню). А если он не найдёт и пищу,
то он обязан соблюсти пост, число
дней которого равняется количеству
муддов10 предполагаемой пищи. Во
время возмещения паломничества
ему необходимо вступить в него в том
же месте, в котором он вступил в него
изначально (т.е. в том же микъате).
Если половой акт был им совершён
после первого освобождения (от запретов хаджа), то хадж не нарушается
и он в этом случае обязан только
принести в жертву одного барана. А
если он совершил половой акт, забыв о запрете, то это его ни к чему
не обязывает. Будучи паломником
ему также запрещается жениться и
выдавать замуж, а если он сделает
это, то брак будет недействительным.
5. Паломнику запрещается охо-

Рамадан

Вовшийн дезар совдаккхий,
Дела реза аш вайша.
Мархийн баттахь ен Iамал
Далла гергахь еза ю.
Кху чохь динчу диканна
Эзар дика Дала ло.

Вайн беллараш бу шуна
Вовшашка кхаьънаш ва дохуш,
ХIара мархийн бутт тIебогIуш,
ЧIогIа хазахеташ.
И вайн Дела ву шуна
Беркат, ниIмат совдоккхуш,
Мархийн беттан бохаллехь
Шен къинхетам совбоккхуш.
Ялсамани ю шуна
Массо неI шен схьайоьллуш.
Мархийн беттан бозалла
НиIматехь уьш совбохуш.
И вайн Дела ву шуна
Къинхетамехь са вуьйлуш,
Дуьне, эхарт хийцамехь
Iаламатийн са йоцуш.
Мархийн баттахь кхелхинарг
Дала декъал вина ву,
ХIара кхобуш виснариг
Къинойх цIанвеш Дела ву.
ХIара мархийн бутт ца лоьруш
ДегIана там ва лехнарг
Шена дуьхьал дIакхаьчча,
Велхор волуш Дела ву.

титься на всякую наземную съедобную дичь или на то животное,
которое выродилось от съедобного
и несъедобного животного. Если животное само издохло у него на руках
или в результате его действий, то он
обязан возместить ущерб. Если убитое им животное имеет себе подобное
среди домашнего скота или птицы,
то он обязан принести в жертву это
животное и накормить неимущих,
проживающих на священной территории Мекки. Ему предоставляется
выбор между принесением в жертву
упомянутого животного, раздачей
пищи, стоимость которой равняется
стоимости животного, и постом,
количество дней которого равняется
количеству пригоршней всей этой
пищи. А если убитое им животное
не имеет подобия среди домашнего
скота, то он обязан выплатить его
стоимость. Он, если пожелает, выплатит пищей, купленной на эти
деньги, или будет поститься столько
дней сколько пригоршней – муддов в
этой пище, например, зерне пшеницы. Все упомянутые выше запреты
распространяются как на мужчин,
так и на женщин, за исключением
снятия сшитого из одежды и обнажения головы, это обязательно только
для мужчин. Но женщина во время
паломничества не может закрывать
лицо, если она желает скрыть лицо
от посторонних глаз, она опустит на
лицо вуаль, с условием что она не
будет касаться лица. Если вуаль коснется лица без её намерения, то это
ей, т.е. её паломничеству, не навредит.
Нежелательные для молитвы
промежутки времени: после утренней молитвы до восхода солнца, во
время восхода солнца, пока оно не
поднимется над горизонтом, когда
солнце находится в зените, пока оно
не отклонится от него, после послеполуденной молитвы и когда солнце
приблизится к закату, пока оно полностью не скроется за горизонтом.
9
Мера сыпучих тел, по весу равная
2.400 г приблизительно.
10
Пригоршня – сложенные вместе
в виде продолговатого сосуда обе
ладони – мера сыпучих тел, по весу
равная примерно 600 граммам.
8

С.Муртазаев

Дела реза хуьлда-кха
Лийринчарна Рамадан!
Дела, Хьуна хастам бу,
ХIара мархийн бутт баларна,
Къемат-дийнахь доладан
И Хьайн Элча валарна.
Ва хьо марша гIойла-кха,
Делан беркат Рамадан,
Вай кхоьллинчу вайн Деле
Тхуна гечдар дехалахь,
Къемат-дийнахь тхох лаьцна
Хьайга хеттарш дан доьлча,
Тхан ледарло ца юьйцуш
Диканна тоьшалла ахь делахь.
Мархийн беттан лерам беш,
Кхабар, лерар дехар деш,
ХIара кхобуш болчаьрга
Деле гечдар ша доьхуш,
Байташ яьхна волчунна,
ХIара олуш болчарна,
ЛадугIучу охIланна
Дела реза хуьлда-кха!
Дала къобалбойла хьо
Кхаьбначеран, Рамадан.
Могаш-маьрша дуьтийла
Юха кхаба, Рамадан.
Рамадан, Рамадан,
Делан беркат Рамадан,
Рамадан, Рамадан,
Элчан совгIат Рамадан.

Жимачу АтагIарчу вахархочо, накъшбандин тIарикъатехь волчу эвлаяан Доккин мурида Умаров Султана яьккхина
а, цо дIаолуш а яра хIара назма.
ХIинцца долуш санна дагадогIу: советийн Iедал долчу хенахь, цхьана шарахь, тхан ден Джунайдан марха къобалдан
веача, тхан уьйтIахь шен накъосташца дIаэлира Султана хIара, ладоьгIучара чIогIа пайда а ийцира (Дала гечдойла цунна).
Заурбеков МасIуд
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В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

Желательный пост
(Вслед за Рамаданом) желательно соблюдать шестидневный пост месяца Шаваль.
Желательно чтобы пост (Шаввала) был непрерывным, начинающимся сразу же после
праздника разговения. Если он
будет поститься, разделяя дни
поста (или начнет пост не сразу,
т.е. не вслед за днем разговения),
то это допускается.
(Также желательно соблюдать пост) тасу1а и 1ашура (это
девятый и десятый дни месяца
Мухьаррам) и ежемесячный
(пост) белых дней (т.е., белых
ночей, имеются в виду дни,
следующие за ночами полнолуния). (Это) – тринадцатый
и два следующих за ним (дня
каждого месяца исламского лунного календаря). (Желательно
соблюдать пост) понедельника
и четверга и десяти дней месяца
Зуль-хьиджа (точнее восьми
дней для паломника и девяти
для остальных, потому что
девятый день для паломников
является днем разговения, а в
десятый день поститься запрещено вообще), (и пост) священных месяцев. Их четыре:
Зуль-къа1да, Зуль-хьидджа,
Мухьаррам и Раджаб.
Лучшим постом после Рамадана является пост (месяца)

Мухьаррам, затем (месяца)
Раджаб, затем – Ша1бан.
(Также желательным для
всех), кроме паломника (находящегося) на горе 1арафат,
(является и) пост (дня) 1арафат.
Паломнику (в этот день, как
было сказано выше) лучше разговеться.
Запрещается, и ни в коем
случае не может быть действительным (т.е. ни как обязательный и ни как дополнительный),
пост двух праздничных дней,
трех дней, следующих за праздником жертвоприношения и
пост сомнительного дня. Это
тридцатый день месяца Ша1бан,
о котором в тридцатую ночь
Ша1бана говорят о появлении

молодого месяца те (люди),
слова которых не доказывают
(наступление Рамадана, т.е.)
рабы, нечестивцы, женщины (и
несовершеннолетние). Если нет
(т.е., если не было разговоров
или были, но велись теми, чьё
свидетельство принимается на
веру), то этот день не является
сомнительным. Пост сомнительного дня не зачитывается
как пост Рамадана.
Раздел: И1тикаф (затворничество в мечети для усердного
богослужения) является желательным предписанием всегда,
а в месяце Рамадан он более
желателен. А в поисках ночи
предопределения (Лайлатулькъадри) последние десять (суток

Рамадана) более желательны
для и1тикафа (чем первые и
средние десять суток).
Наименьшее в и1тикафе –
это пребывание в мечети, каким
бы малым (по времени) оно не
было, с условием, чтобы оно
было осуществлено с (соответствующим) намерением, чтобы
было дольше, чем наименьшая
пауза, с условием чтобы он (т.е.,
совершающий и1тикаф) был
мусульманином, находящимся
в здравом уме, в сознании, вне
состояния большого осквернения (и чтобы он находился)
в мечети, даже если он ходил
внутри мечети (вперёд, назад
и по сторонам). А переход (через мечеть) не достаточен (для
и1тикафа, даже если он, т.е.
переход был длительным по
времени). Лучше, чтобы и1тикаф сочетался с постом и осуществлялся в соборной мечети
(т.е., в той, в которой совершают
пятничную молитву) и чтобы он
был не короче одного дня.
И1тикаф нарушается совокуплением и семяизвержением
от прямых прикосновений.
Если он дал обет Аллаху
(совершить и1тикаф) в течение
определенного срока непрерывно (например, в течение недели), то он обязан сделать это

Вопросы и ответы по Шариату
(непрерывно).
Если он выйдет (из мечети)
для совершения того, что является необходимым, например,
для приема пищи, даже если это
можно было сделать в мечети
(например, из-за того, что он
стыдится, принимать пищу в
мечети), или питья, если это невозможно было сделать в мечети (например, из-за отсутствия в
ней воды), или для отправления
естественных человеческих потребностей, или по причине болезни, (в которой есть опасность
загрязнения мечети, например,
диарея), или из-за менструации
и тому подобного (например,
из-за послеродовых выделений),
то непрерывность и1тикафа не
нарушается.
А если он выйдет для того,
чтобы навестить больного или
для совершения заупокойной
молитвы, или пятничной молитвы (имеется в виду, если она
совершается в другой мечети),
то его и1тикаф нарушится.
(Находящемуся в состоянии
и1тикафа) запрещаются прямые
прикосновения, вызванные
сладострастием (т.е., половым
влечением, которые могут привести к половой близости).
С. Муртазаев

Самый полезный продукт на Рамадан
Интересно, что
арабские глаголы
здесь указывают на женский
род насекомых, к которым
обращается Аллах, хотя о ведущей роли именно женских
особей – рабочих пчёл и маток
– в устройстве роевой жизни
и добыче мёда достоверно
стало известно только 1400
лет спустя. Как мы видим, в
этих аятах говорится о том,
что пчелы производят целебное вещество – мед, в котором
для людей много пользы. В
другой суре, «Мухаммад», говорится о том, что верующих
в раю ждут реки из чудесной
райской воды, молока, вина,
которое не опьяняет, и из
меда: «Образ [подобие] (райского) сада, который обещан
(Аллахом) остерегавшимся
(ослушания Его): там – реки из
воды не портящейся [не изменяющейся] и реки из молока,
вкус которого не меняется,
и реки из вина, приятного
для пьющих, и реки из меду
очищенного» (47:15). Пророк Всевышнего (мир ему),
как передается, любил мед
– особенно, напиток из меда,
смешанного с теплой водой,
и советовал своим последователям его употребление в
качестве лекарства: «Если
есть нечто хорошее в ваших
лекарствах, то это мед, и прижигание; но мне не хотелось
бы прибегать (к последнему
средству)» (Бухари). «Вам
следует прибегать к двум
(средствам), которые исцеляют: мед и Коран» (Ибн Маджа). В связи с этим последним
советом интересен рецепт,
предлагаемый родственником
и сподвижником Пророка
(мир ему), праведным халифом Али ибн Абу Талибом (да
будет доволен им Аллах). Он
советовал написать на бумаге
аяты из Корана и написанное
растворить в дождевой воде.
Затем купить мёду и добавить
его в этот раствор, и тогда Аллах совместит в этом средстве
«здоровое и приятное, благодатную воду и лекарство»
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(приводится Ибн Касиром в
его «Тафсире» к 16-ой суре
Корана). Эти замечательные
свойства меда подтверждаются современной медициной.
Мед содержит большое количество витаминов – А, В1, В2,
В6, В9, В12, С, Е, К, РР, а также множество незаменимых
для организма минеральных

веществ: железо, йод, калий,
кальций, кобальт, магний,
марганец, медь, натрий, сера,
хлор, цинк, фосфор, фтор.
Врачи и диетологи подчеркивают множество полезных
свойств меда. Мед легко усваивается: поскольку молекулы
сахара в меде могут легко
превращаться в другие сахара
(например, фруктоза в глюкозу), мед легко усваивается
даже чувствительным желудком, несмотря на высокое содержание в нем кислоты. Это
помогает почкам и кишечнику
лучше функционировать. Мед
содержит меньше калорий по
сравнению с сахаром: Это важно для тех, у кого проблемы
с весом. Если взять одно и то
же количество сахара и меда,
в меде будет содержаться на
40% меньше калорий. Мед
более энергетически ценен,
чем сахар, но употребление
его не грозит прибавлением
веса. Во время поста врачи
советуют заменить сахар ме-

дом – именно потому, что мед
придает сил и бодрости на целый день, но не дает человеку
набрать лишний вес. Быстро
усваивается кровью: мед, особенно если его употребить
с небольшим количеством
воды, проникает в кровоток за
7 минут. Содержащиеся в нем
молекулы сахара улучшают

работу мозга, поскольку мозг
является основным потребителем сахара. Поддерживает
кроветворение: мед предоставляет важную часть энергии,
необходимую организму для
кроветворения. Кроме того, он
помогает в очищении крови.
Он оказывает положительное
действие в регулировании
кровообращения, а также помогает защитить сосуды от
атеросклероза. Мед обладает
антибактерицидным и противомикробным действием – его
можно использовать в составе
мазей и компрессов для заживления гнойничков и ранок.
Также мед улучшает состояние
костей и зубов благодаря содержащемуся в нем кальцию.
Мед укрепляет иммунитет,
что делает его незаменимым
при профилактике и лечении
простуды и гриппа (особенно
если его употреблять с теплым
молоком). Мед с молоком или
теплой водой, употребляемый
на ночь, помогает людям, стра-

дающим бессонницей, расслабиться и быстро заснуть. Мед
можно использовать как средство для повышения мужской
потенции – он увеличивает
продуктивность сперматозоидов и их активность, что может
помочь супружеским парам
завести детей. В косметологии
мед применяется как средство,

улучшающее состояние кожи
и волос. Из него делают маски для лица, рук, а также его
разводят в воде и этой водой
ополаскивают волосы. Мед
отлично питает кожу, придает
здоровый вид коже и волосам,
волосам также придает блеск и
шелковистость. Медовая вода
натощак заряжает человека
бодростью на целый день и
помогает работе желудка и
кишечника. Именно это свойство меда очень важно для
постящихся – мед или воду с
медом хорошо употреблять на
сухур, чтобы набраться сил и
бодрости для целого дня поста.
Это же свойство меда подчеркивал наш Пророк (мир ему).
В одном из хадисов настоятельно рекомендуется пить
мёд от болезни живота. Также
сохранилось изречение Пророка, призывающее употреблять в пищу мёд, так как «он
исцеляет тысячи болезней».
При умеренном употреблении мед можно употреблять

даже страдающим сахарным
диабетом. Дело в том, что он
состоит из простых сахаров,
представленных в виде глюкозы и фруктозы, которые
усваиваются организмом без
участия инсулина. Исламские
ученые-специалисты по пророческой медицине, очень
ценили многочисленные целебные свойства меда: в статье
об улучшении памяти мы уже
упоминали, что исламские ученые советовали мед как средство для укрепления памяти.
Имам аз-Зухри, большой ученый по хадису, передает, что
у имама Хатиба аль-Багдади
в его книге «Аль-Джами»
упоминается: «Вам следует
есть мед, потому что это хорошее средство для памяти».
(Подробнее: Простое дуа для
улучшения памяти) Имам Ибн
Кайим, автор книги «Медицина Пророка» («ат-Тыбб анНабави») резюмировал полезные свойства меда таким образом: «Мед выводит и удаляет
шлаки и нечистоты из кишок.
Промывает ворс желудка и
некоторым образом нагревает
его. Укрепляет желудочнокишечный тракт. Облегчает
употребление внутрь неприятных на вкус лекарств. Нормирует мочеиспускание и
регулы (женские месячные).
Помогает при кашле. Мед – это
еда, сладость, напиток и в то
же время лекарство…». Итак,
как мы видим, посредством
маленькой пчелы Всевышний
подарил человеку необычайно
ценный продукт. Его польза
подчеркивается в Коране,
многих пророческих хадисах,
высказываниях исламских
ученых и подтверждена современной медициной. Поэтому
верующим с наступлением
священного месяца поста следует обратить на мед особенное внимание, употребляя в
пищу сам мед и сладости на его
основе, вместо сахара и различных химических вкусовых
добавок.

Если прочистить ушные
каналы ватными палочками, нарушается пост?
Нет. Но если во время
душа, вода попадает через
ушные каналы или попадает
в брюшную полость – пост
нарушается.
Можно ли не соблюдать
пост, если врачи предписали больному не поститься?
Больной человек имеет
право не держать пост, если
это приведет к ухудшению
его здоровья, тем более, если
этого требуют врачи. После
выздоровления человек должен возместить пропущенные
дни поста месяца Рамадан. Однако, если верующий страдает
хронической болезнью – ему необходимо дать милостыню за
каждый день пропущенного поста.
Можно ли без омовения
держать телефон, в который загружен Коран?
Пророк Мухаммад (Да
благославит его Аллах и
приветствует) запрещал
прикасаться к Корану без
малого омовения. А Коран,
загруженный в телефон, не
является «мусхафом», т.е. свитком Корана. Поэтому согласно
единому мнению исламских ученых, тексты Священного Писания на телефоне без омовения читать разрешается.
Можно ли читать салават
без тахарата (предварительного омовения)?
Чтение зикра, салавата без
омовения – разрешается. Однако верующий обязан соблюдать
чистоту своего тела и намерений, должным образом подготовиться к богослужению.
Можно ли оглядываться
по сторонам при совершении
намаза?
Молящийся не должен блуждать взглядом по сторонам,
потому что это отвлекает его
от молитвы. Однако, не считается грехом взор краем глаз, так
как Пророк Мухаммад (Да благославит его Аллах и приветствует) следил за своими асхабами, чтобы его последователи
соблюдали правильный порядок выполнения намаза.
Когда лучше совершать
обеденный
намаз, если изВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА
за
работы
не
смог пойти на
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